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15 ИЮЛЯ И ДУХ ЕДИНСТВА 

Достопочтенные мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, наш 

Всемогущий Господь говорит: «Воистину, Аллах 

оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах 

не любит всяких неблагодарных 

изменников».”1 

А в прочитанном хадисе Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) предупреждает нас о 

следующем: «Мусульманин — брат 

мусульманина: он не притесняет его, не 

оставляет без своей помощи и не обманывает. 

Каждому мусульманину запретны кровь, 

имущество и честь другого мусульманина»2  

Дорогие мумины! 

Прошло четыре года с тех пор, как наша 

страна подверглась тяжелому предательству и 

попытке коварного вторжения. В ночь на 15 июля 

наша святая нация с помощью Всевышнего 

Аллаха смогла защитить свою родину, флаг и 

азан, крепко держась за свою волю. Все усилия 

тех, кто годами показывая себя служащим 

религии покрывали свои интересы обратились в 

пух. Альхамдулиллах, наш народ поставил 

ловушки угнетателей им же самим! 

         Глубоко уважаемые мусульмане! 

В нашей Свещенной Книге Коране изложено 

следующее: «Когда им говорят: "Не 

распространяйте нечестия на земле!" — они 

отвечают: "Только мы и устанавливаем 

порядок"»3 

Должно быть хорошо известно, что ФЕТО 

(террористическая организация Фетуллаха 

Гюлена), которая 15 июля напала на нашу 

независимость и будущее нашей нации является 

коррупционной сетью. Это не религиозная 

группа, а гнездо зла. Она злоупотребила нашей 

преданностью Аллаху, нашей любовью к 

Посланнику Аллаха, нашей верностью, нашими 

жертвоприношениями / курбанами и нашими 

многочисленными другими ценностями, которых 

мы считаем святыми и неприкосновенными. Они 

с коварными планами превратили наших молодых 

людей во врагов своих родителей и своего народа. 

Те, кто думает, что заработали, обманывая верных 

и искренних верующих, на самом деле обманули 

только себя. 

Уважаемые мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) дал нам четкое предупреждение 

на все времена: «Верующего не ужалят дважды 

из одной и той же норы.»4 

Так что давайте будем сознательными, 

бдительными и сильными. Давайте никогда не 

дадим возможности тем, кто пытается 

эксплуатировать наши национальные и духовные 

ценности. Пусть руководство Корана и пример 

Пророка будут вести нашу жизнь. Давайте жить с 

подлинными религиозными знаниями, которых 

мы сможем познать из надежных источников. 

Давайте защитим наше единство и солидарность 

ради спасения нашей страны, будущего нашего 

государства и мира нашего народа. 

Завершая мою проповедь, я хочу выразить, что 

мы глубоко чтим и помним всех наших заветных 

мучеников, которые отдали свою жизнь ради 

нашей страны и благодарим наших героев-

ветеранов. 

                                                 
1 Аль-Хадж, 22/38. 
2 Ат-Тирмизи, Бирр, 18 
3 Аль-Бакара, 2/11,12. 
4 Бухари, Адаб, 83. 
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